
Год работы Общественной палаты РФ  
VI состава



2

В рамках мероприятий по общественному контролю в 2017–2018 гг. 
члены Общественной палаты Российской Федерации посетили 
более чем 60 регионов. Прошли приемы граждан, круглые столы и 
проверки по вопросам: 

• проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

• состоянию коммунальной инфраструктуры; 

• подготовки регионов к зиме;

• реализации программ переселения из аварийного жилья;

•  сбора, переработки и утилизации твердых отходов и другим акту-
альным проблемам;

•  прошли общественные проверки детских домов-интернатов и 
психоневрологических интернатов в регионах;

•  осуществляется контроль за содержанием лиц в местах лишения 
свободы и др.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ:

1.  По итогам встречи Президента РФ В.В. Путина с членами Обще-
ственной палаты Российской Федерации, состоявшейся 20 июня 
2017 года, были разработаны предложения по внесению измене-
ний в законодательство об общественном контроле, в том числе 
в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



3

2.  В рамках исполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 14 июля 2017 года № 
ДМ-П36-4617 были проведены общественные слушания по про-
екту методических рекомендаций по реализации принципов и 
механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации на площадке Общественной палаты Са-
марской области. 

Проведено 48 общественных экспертиз, из которых 40 – в форма-
те нулевых чтений

По итогам мероприятий ОП РФ в органы власти направлено 4 резо-
люции и 66 рекомендаций.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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•  Запущен проект «Регион НКО» (совместно с Агентством соци-
альной информации, Минэкономразвития РФ и Агентством стра-
тегических инициатив). Прошли презентации Якутии, Санкт-Пе-
тербурга, Красноярского края и Тамбовской области. Регионы 
представили на площадке ОП свои достижения в сфере поддержки 
НКО и социальных предпринимателей, рассказали и дали описа-
ние инновационных проектов и технологий, разработанных НКО 
и работающих в интересах НКО. Все практики размещены на сай-
те ОП РФ: https://www.oprf.ru/1449/2133/2552/2561/.

•  Ведется активная работа по направлению «Доступ НКО на рынок 
социальных услуг», включая тему получения статуса «НКО — ис-
полнитель общественно полезных услуг». Подготовлен и передан 
в Администрацию Президента РФ доклад, посвященный анализу 
ситуации с получением этого статуса, имеющихся барьеров и про-
блемах. Разработаны предложения по возможным преференциям 
и привилегиям, которые должны получать НКО — ИОПУ*.

•  Создан и активно работает Координационный совет по соци-
альной рекламе и социальным коммуникациям. Совет осу-
ществляет мониторинг создания при основных федеральных теле-
каналах комиссий по размещению социальной рекламы.

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

 * https://www.oprf.ru/files/1_2018dok/poluchenie_statusa_SO_NKO_IOPU_12032018.pdf
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В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» Общественная палата РФ и общественные палаты регионов 
получили право направлять на избирательные участки независимых от поли-
тических партий наблюдателей за избирательным процессом.

•  После вступления закона в силу за четыре месяца система общественных па-
лат провела более 750 мероприятий по всей стране: форумы наблюдателей, 
круглые столы, совещания представителей НКО, обучение наблюдателей.

•  По призыву Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в на-
блюдении за выборами приняли участие 1866 федеральных, региональных 
и муниципальных общественных организаций из всех регионов России и 
более 146 тысяч наблюдателей.

•  В день выборов в Общественной палате РФ работал Ситуационный центр 
по общественному наблюдению за выборами Президента. В течение 
суток —  с 23:00 17 марта до 23:00 18 марта — на связи с общественными 
наблюдателями были волонтеры Ситуационного центра ОП РФ. За это время 
они обзвонили 85 регионов страны, начиная с Камчатки и заканчивая Кали-
нинградом. Всего они совершили 6863 звонка общественным наблюда-
телям, разговаривая с ними о ситуации на участках и проверяя сообщения 
о нарушениях. Каждый волонтер в среднем сделал 74 звонка, обзванивая 
каждый час по 12 наблюдателей*.

10 мая 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полно-
мочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в части назначения 
наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов всех уровней.

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЫБОРАХ

 * https://www.oprf.ru/1449/2134/1703/1721/newsitem/44582
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ОНК действуют в 83 субъектах РФ.

За год работы ОП РФ VI состава ротация ОНК прошла в 63 регио-
нах.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ (ОНК)

Большая часть обращений поступила на следующие горячие линии:

•  горячая линия «Учет мнения граждан при строительстве и эксплуа-
тации объектов по обращению с отходами» — 8396 обращений;

•  горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы (закрыта 
24 августа 2017 г. по решению совета Палаты) — 909 обращений;

•  горячая линия «Школьные сборы: незаконные требования или вы-
нужденная мера» (закрыта 21 ноября 2017 г.) — 739 обращений;

•  горячая линия «Доступность и качество работы учреждений меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ)» (закрыта 29 января 2018 г.) —  
938 обращений.

ЗА ГОД В ОП РФ ПОСТУПИЛО 19 366 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН.
ИЗ НИХ 11 623 ОБРАЩЕНИЯ ПОСТУПИЛО НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОП РФ
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Проведены 20 конкурсов в составы общественных советов по новому стан-
дарту. Средний конкурс по проведенным процедурам составил пять человек 
на место, самый высокий — 21 человек на место.

— 5 ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ СФОРМИРОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ;

— 5 НАХОДЯТСЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ;

— 10 ПРОХОДЯТ СТАДИЮ АНАЛИЗА И ПРОВЕРКИ АНКЕТ КАНДИДАТОВ.

•  Создан портал общественных советов http://os.oprf.ru.

•  Построена электронная площадка по участию в конкурсе кандидатов в ОС (с 
электронной регистрацией, личным кабинетом), технологические возможно-
сти которой позволяют проводить широкий конкурс при формировании ОС. 

•  Постоянно расширяется база данных кандидатов в ОС, проводится систем-
ное взаимодействие с кандидатами, избранными членами ОС и теми, кто 
не прошел в ОС, но желает работать на благо общества.

•  Процедура конкурсного отбора стала более прозрачной. Все решения, 
даже по заменам выбывших членов, принимаются по полной схеме — 
полноценному конкурсу. В обязательном порядке в процессе подготовки 
голосования проводятся очные встречи руководства РГ с кандидатами в 
составы ОС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОП РФ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ

•  Большинство первых организационных заседаний ОС проводятся на пло-
щадке ОП.

•  Организована работа по формированию «народной повестки», отбору ре-
зонансных вопросов для деятельности ОС.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ФОИВ
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•  Организовано межотраслевое и межведомственное взаимодействие на 
площадке ОП. Проведены совместные заседания ОС при Росстандарте и  
Росаккредитации, Росавиации и Ростуризме, проведен форум авиапассажи-
ров с привлечением заинтересованных сторон (авиакомпании, страховщи-
ки, представители пассажиров, ФТС России, Ространснадзор, иные органы 
государственной власти, общественники). Планируются другие межотрасле-
вые мероприятия.

•  Создается Координационный совет ОП по координации деятельности 
общественных советов министерств и ведомств, имеющих отношение к 
экологическим проблемам, куда войдут представители (председатели) ОС 
при Минприроды России, Роснедрах, Росприроднадзоре, Росгидромете, 
Росводресурсах, Роспотребнадзоре, Рослесхозе, Комиссии ОП по экологии 
и охране окружающей среды, РАН, СБ, представители ОП.

•  С участием ОС при Минсельхозе России, Минздраве России, Роспотреб-
надзоре, Росстандарте реализуется проект ОП «Здоровое питание».

•  С участием ОС при Минкавказе России, Минприроды России, Минздраве 
России, Минстрое России, Роспотребнадзоре, Ростуризме реализуется про-
ект ОП «Кавказские Минеральные Воды».

•  Организовано взаимодействие с федеральными отраслевыми профсоюза-
ми, общественными организациями и ведущими вузами по привлечению 
высококвалифицированных специалистов.

•  Организовано взаимодействие с представителями делового сообщества, в 
т.ч.:  РСПП, ТПП РФ, «Опоры России», «Деловой России», «Ассоциации неза-
висимых директоров», победителями открытого конкурса для руководите-
лей нового поколения «Лидеры России».
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В 2017 году Общественная палата РФ провела девять форумов. В них приня-
ли участие около 8000 человек.
•   Число участников форумов — около 8000 участников за год.
В среднем — 600 участников на региональных форумах и 3500 на итоговом 
форуме в Москве.
•  Около 500 федеральных и региональных экспертов приняли участие в фо-

румной кампании.
•  200 тематических дискуссий — в среднем по 10 на каждом форуме.
На 21 мая 2018 года проведено 2 форума. В них приняли участие более тыся-
чи человек.
Астрахань, 28–29 марта — «Спорт и медицина: векторы развития».
Уфа, 24–25 апреля — «Социальное неравенство и достойная жизнь».

ФОРУМЫ «СООБЩЕСТВО»

15–25 декабря 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» прохо-
дил фестиваль гражданского общества «Добрые люди», который организо-
вала Общественная палата РФ. Фестиваль посвящен тем людям, которые 
готовы бескорыстно решать социальные проблемы на уровне своего двора, 
района, города или страны.

За 10 дней фестиваль посетили более 6000 гостей, а на его площадке 
было проведено около 50 мероприятий*. Каждый день фестиваля был по-
священ одной острой социальной проблеме. 

ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

  * http://fedpress.ru/news/77/society/1924735
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2017 год: круглые столы по проекту #ЧТОНЕТАК прошли в 4 городах — в 
Новгороде, Петрозаводске, Рязани, Ярославле.

2018 год: круглые столы по проекту #ЧТОНЕТАК прошли в 8 городах — в 
Волгограде, Волжске, Ульяновске, Астрахани, Кирове, Владимире, Ива-
нове, Липецке.

ПРОЕКТ #ЧТОНЕТАК

В конкурсе «Мой проект — моей стране!» Общественной палаты РФ в 2017 
году приняли участие свыше тысячи уникальных проектов гражданской 
активности, решения социальных проблем, преодоления несправедливости. 
Это и переработка пластика на скейтборды, и обучение детей стендовому 
моделизму, и городская экологическая вахта, и комплексная профессиональ-
ная помощь матерям, потерявшим ребенка, и многие другие.

КОНКУРС «МОЙ ПРОЕКТ — МОЕЙ СТРАНЕ»
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•  Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волон-
тера).

•  5 декабря указом Президента учрежден День добровольца (волонтера).

•  Создан план мероприятий «Содействие развитию добровольчества (во-
лонтерства) в Российской Федерации».

•  Разработана концепция развития добровольчества (волонтерства) до 
2025 года.

•  Принят Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам добровольчества (волонтерства)».
Закон уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет статус 
волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонте-
ров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации 
и лица.

• Запущена платформа «Добровольцы России».

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО)
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•  Всероссийский проект «Эстафета поколений» объединяет ветеранов и мо-
лодежь. Проект «Эстафета поколений» стартовал в 2016–2017 годах  
в 10 регионах России в пилотном режиме. В декабре 2017 года, получив 
поддержку Фонда президентских грантов, проект заработал по всей Рос-
сии. Он направлен на возрождение традиций наставничества и должен 
наладить совместную жизнь молодого и старшего поколений.

•  Международная акция «День отличников и наставников». Внедрение в 
регионах России на уровнях основного общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в обра-
зовательный процесс, а также формированиe эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

НАСТАВНИЧЕСТВО

•  Ряд предложений членов Общественной палаты РФ вошeл в так на-
зываемый демографический пакет Путина:

-  продлены сроки реализации программы материнского (семейного) капи-
тала;

-  появилась возможность  расширить использование средств материнско-
го капитала для выплат ежемесячных пособий;

-  приняты меры дополнительной поддержки молодых семей;

-  принято решение об увеличении доступности ясельных групп по всей 
стране;

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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-  прорабатываются предложения о сертификации специальности няни (по 
уходу и присмотру).

3.  В рамках подготовки плана мероприятий, проводимых в рамках 
10-летия детства, члены ОП РФ принимали очень активное участие 
в наполнении различных его разделов. Практически заново удалось 
сформировать раздел «Ребенок и его право на семью».

4.  В Совете Федерации готовят законопроект о статусе многодетной семьи, о 
котором неоднократно говорилось на заседаниях ОП РФ

5.  Реализован пилотный проект по развитию инклюзивного отдыха и 
оздоровления детей.

6.  Проводится мониторинг мер демографической и семейной политики в ре-
гионах РФ.

7.  Осуществляется и совершенствуется работа по мониторингу соответствия 
организаций для детей-сирот требованиям 481-ПП.

8.  При ОП РФ работают следующие группы:

- РГ по вопросам поддержки многодетных семей, 

- РГ по изменениям в 120-ФЗ, 

-  КС по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности, 

- КС по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи.
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•  Палата инициировала международный конкурс статей в Википедии «Узнай 
Россию. Выпускники и наставники», в котором принимают участие инфор-
мационные волонтеры. В рамках конкурса создано более 1300 статей на 
русском языке и официальных языках ООН о выдающихся выпускниках и 
наставниках советских и российских вузов.

•  Международная акция «Поезд будущего. Дон многонациональный». В рам-
ках акции более 3000 волонтеров участвовали в подготовке и проведе-
нии краеведческих викторин, номеров художественной самодеятельности, 
выставок народных ремесел, посвященных вкладу представителей нети-
тульных национальностей в социально-экономическое развитие региона.

•  Международный конкурс статей в Википедии «Узнай Россию. Города и 
регионы ЧМ-2018». Цель конкурса — популяризация достопримечатель-
ностей регионов России в целях развития их туристического потенциала, 
стимулирования въездного и внутреннего туризма, в том числе в рамках 
подготовки к ЧМ-2018.

•  Молодежная акция «Лидеры бизнеса ХХI века». Акция — часть комплекс-
ной программы, направленной на повышение финансово-экономиче-
ской грамотности жителей регионов России в целях борьбы с бедно-
стью.

•  Социальный проект «Галерея славы почетных граждан почетных граждан 
городов и районов Ростовской области». Реализация проекта содействует 
созданию условий для развития наставничества в регионах России, 
поддержке общественных инициатив и проектов, в том числе в сфе-
ре добровольчества (волонтерства).

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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•  ОП РФ реализует проект «Развитие сельских территорий», целью кото-
рого является создание общественного центра организационно-методиче-
ской поддержки проектов развития сельских территорий и общедоступной 
базы полезных проектов и практик развития сельских территорий, в рамках 
уже разработанного ОП РФ совместно с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации информационного ресурса «Банк проектов развития 
сельских территорий интернет-платформы «РАЗВИТИЕСЕЛА.РФ».

•  Развитие АПК: проведена работа в рамках утвержденного проекта «Хар-
тия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции — совместная по-
литика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота 
сельскохозяйственной продукции».

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ


